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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Третьем онлайн-фестивале дружбы «Я русский бы выучил только за то…»   

 

В целях популяризации русского языка как средства межнационального общения за 

пределами Российской Федерации, развития творческих способностей учащихся и упрочения 

связей между Московским университетом и другими вузами России, СНГ и Дальнего 

Зарубежья Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова проводит для 

студентов, магистрантов, аспирантов, стажеров, изучающих русский язык как иностранный 

или неродной, Третий онлайн-фестиваль дружбы «Я русский бы выучил только за то…». 

 

Общие положения 

1. Настоящее Положение об онлайн-фестивале дружбы (далее – Фестиваль) определяет 

порядок его проведения, организационного обеспечения, отбора победителей. 

2. Фестиваль – это интеллектуальное соревнование учащихся разных стран, для которых 

русский язык не является родным и служит средством профессионального общения.  

3. В Фестивале принимают участие лица, обучающиеся в высших образовательных 

учреждениях Российской Федерации или за ее пределами и изучающие русский язык 

как иностранный или неродной. 

4. Рабочим языком Фестиваля является русский язык. 

 

I. Порядок проведения Фестиваля 

1.1. Фестиваль проводится в два этапа: отборочный и заключительный. 

1.1.1. Отборочный этап Фестиваля проходит на региональных площадках вузов-

участников в период с 15 ноября по 15 декабря 2013 года.  

В рамках отборочного этапа вузами-участниками проводится конкурс 

творческих работ и по его итогам определяются победители (1-3 работы). 

Информация о получении присланных в Оргкомитет работ размещается на 

сайте Фестиваля (friendship2013.cs.msu.ru).  

Из присланных в Оргкомитет работ определяются лучшие, их авторы 

приглашаются к участию в заключительном этапе Фестиваля. Список 

победителей отборочного этапа публикуется на сайте Фестиваля не позднее 25 

декабря 2013 года. 

1.1.2. Заключительный этап Фестиваля проводится 23 января 2014 года (четверг) с 

11.00 до 16.00 в аудитории П-13 II корпуса гуманитарных факультетов МГУ в 

форме парада-презентации «Диалог культур». В ходе заключительного этапа 



победители отборочного этапа должны представить выступление, посвящённое 

элементам русской культуры (песни, стихи, танцы и др.), известным в их 

родной стране (возможные жанры: исполнение песни на двух языках, танец, 

исполнение мелодии на музыкальном инструменте, декламация русской поэзии 

в оригинале и в переводе, театрализованные сценки др.).  

Заключительный этап пройдет в режиме онлайн (для участников, 

располагающих технической возможностью подключения к телеконференции). 

Участники из вузов, не располагающих соответствующими техническими 

средствами, заблаговременно (не позднее 17 декабря 2013 года) представляют 

в Оргкомитет Фестиваля видеозапись своего выступления, которая будет 

демонстрироваться 23 января 2014 года с 11.00 до 16.00.  

1.2. Информация о ходе и результатах отборочного и заключительного этапов Фестиваля 

своевременно размещается Оргкомитетом на сайте Фестиваля.  

 

II. Организационно-методическое обеспечение Фестиваля 

2.1. Для организационно-методического обеспечения Фестиваля приказом Ректора МГУ 

создается Оргкомитет.   

2.2. Оргкомитет Фестиваля:  

– утверждает регламент проведения Фестиваля; 

– обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Фестиваля; 

– формирует состав жюри Фестиваля; 

– утверждает список победителей Фестиваля; 

– награждает победителей Фестиваля; 

– обеспечивает доступ к информации о проведении Фестиваля, составе участников и 

победителях. 

 

III. Подведение итогов Фестиваля 

Подведение итогов Фестиваля проходит в режиме онлайн на параде-презентации.  


